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1. Цели и задачи дисциплины:
Ознакомление студентов с методологией научных исследований в технологическом 

образовании;
-Содействие интереса у студентов к научным исследованиям в технологическом 
образовании;
-Формирование базовых понятий в области научных и экспериментальных исследований. 

Задачи дисциплины:

Анализ структуры и методов научного познания;
-Формирование общих базовых понятий и представлений о специфике’ научных 
исследовайий;
-Ознакомление с основами обработки результатов экспериментальных исследований и их 
интерпретацией.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате и:5учения данной дисциплины студенты должны знать:

-  Систему базовы?; понятий научных исследований в технологическом образовании; 
-Актуальные научные проблемы в системе технологического образования;
-Специфику и роль научных педагогических исследований в технологическом 
образовании;
-Особенности и этапы экспериментальных исследований в технологическом образовании; 
-Элементы стрз«туры и требования к содержанию научно-исследовательских работ. 

Уметь:
-Ориентироваться в основных функциях научно-педагогических исследований; 
-Диагностировать свои способности, знания и умения выстраивать и реализовывать 
программу научных исследований;
-Применять теоретические и эмпирические методы исследования;
-Обрабатывать результаты экспериментальных исследований и интерпретировать их.

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид у'чебной работы Всего часов Семестры
8

Общая трудоемкость 
дисциплины

100 100

Аудиторные занятия 56 56

Лекции 28 28

Практические занятия 
(семинары)

28 28

И (или) другие виды 
аудиторных занятий

Самостоятельная работа 44 44

Курсовая работа

Расчётно-графические
работы

Реферат

И (или) другие виды 
самостоятельной работы



Вид итогового контроля зачёт
(зачёт,экзамен)

4. Содержание дисциплины
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план)

№ п/п Раздел дисциплины Лекции Практические
занятия

Технология научных исследований в 
технологическом образовании

12

2 . Требования к структуре и 
содержанию научно- 
исследовательских работ в 
технологическом образовании

3. Правила оформления научно- 
исследовательских работ

Итого 56 28 28-

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Лекции №1-6. Технология научных исследований в технологическом 

образовании.
Понятие науки, её классификация. Теоретические и эмпирические методы исследования 
элементов системы технологического образования. Научное исследование, сущность, 
специфика и методология.
Цели и задачи научно- педагогического исследования.
Актуальные нау'чные проблемы в системе технологического образования. Предмет, 
объект, гипотеза. Научное экспериментальное исследование. Методы и методики 
исследования. Основы разработки экспериментальных материалов. Приёмы 
интерпретации результатов исследований.

Практические занятия №1-6
Выбор темы и определение новизны научного исследования. Определение предмета и 
объекта исследования. Гипотеза научно- педагогического исследования. Формулирование 
цели и :^адач исследования. Выбор и методик исследования. Этапы проведения 
экспериментальной работы. Методы сбора и обработки экспериментальных материалов. 
Отбор и поиск литературы, составление рабочего плана.

Раздел 2. Лекции № 7-10. Требования к структуре и содержанию научно- 
исследовательских работ в технологическом образовании.
Элементы структуры научно- педагогического исследования. Требования к вводной части 
исследовательских работ. Общая характеристика и требования к содержанию научно- 
исследовательских работ. Элементы экспериментальной части научных работ. 
Заключительная часть: требования к её содержанию. Требования к содержанию списка 
литературы. Требования к содержанию приложений.

Практические занятия №7-10 
Структура и содержание нау'чной статьи.
Структура и содержание нау'чного/ социального проекта.
Структура и содержание научной рецензии/реферата.
Структура и содержание выпускной квалификационной (дипломной) работы.

Раздел 3. Лекции №11-14. Правила оформления научно-исследовательских работ.



Общие стандартные правила оформления научно-исследовательских работ. Требования к 
оформлению научных работ на электронных носителях. Оформление иллюстраций и 
таблиц. Оформление формул. Оформление литературы. Оформление приложений.

Практические занятия №11-14
Организация научно-исследовательской работы студентов. Порядок представления 
доклада. Защита проекта. Представление результатов исследований (слайды, презентации, 
видеоролики)

5.Лабораторный практикум (не предусмотрен).

6. Учебно -  методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Рекомендуемая литература
а) Основная литература:

1.Мидуков,В.З.. Итоговая государственная аттестация: магистерская диссертация:
методическое пособие для студентов факультета технологии и 
предпринимательства/В.З.Мидуков,Е.В.Колесникова, А.В.Самарина.-Томск:ТГПУ,
2011.-64с.
2.Назарова,О.Ю. Научно-исследовательская работа студентов: учебно-методичсекое 
пособие/0. Ю.Назарова,Л.М.Плетнёва,0. А.Фефелева.-Томск:ТГПУ,2010.-76с.

б) Дополнительная литература:
3.Государственный образовательный стандарт ВПО по направлению 540500 
Технологическое образование от 31 января 2005г. регистрационный №726
4.Приходько, П.Т. Азбука исследовательского труда/П.Т.Приходько.-Новосибирск, 
2005.-98С.

5.Ушаков,В.М. Основы научных исследований:уч. пособие/В.М. Ушаков.-Томск:Изд. 
ТГПУ,2002.-287с.'

6.Румшисский,А.З. Математическая обработка экспериментов/А.З.Румшисский.-М., 
1999.-186С.

6.2.Средства обеспечения освоения дисциплины.
6.2.1. Слайды-презентации

•  Наука и её классификация
•  Структура и методы научного познания
•  Этапы проведения экспериментальной работы
•  Структура научно-педагогического исследованиям
•  Структура титульного листа
•  Структура оглавления
•  Примеры оформления литературы
•  Структура рабочего плана
•  Структ>фа автореферата
•  Структура проекта
•  Структура выпускной квалификационной работг,!

6.2.2.Электронные пособия и статьи из научных журналов и сборников статей через сайт 
научной библиотеки ТГПУ URL:http://libserv.tspu.eclu.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Учебные занятия и самостоятельная работа проходят в специально оборудованном 
методическом кабинете, оснащенном стендами с научными и учебными пособиями, 
мультимедийным презентационным оборудованием.

http://libserv.tspu.eclu.ru/


Контроль знаний и текущие испытания могут осуществляться в компьютерном классе с 
выходом в интернет.

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины.
8.1 Методические рекомендации преподавателю.

Изучение данной дисциплины проводится в течение 8 семестра с соблюдением 
преемственности обучения по педагогике, психологии и включает в себя теоретическое 
обучение(лекции) и проведение практических занятий.

В процессе обучения и выполнения самостоятельных работ используют 
распространенные методы(Рассказ, объяснение, беседа, диспут, самостоятельная 
работа).Текущий контроль знаний производится на практических занятиях' в форме 
устных ответов по контрольным вопросам после изучения каждого раздела. Закрепление 
знаний осуществляется в процессе вьшолнения научно-исследовательских работ в рамках 
самостоятельной деятельности. Зачёт в форме собеседования по вопросам программы.

8.2 Методические рекомендации для студентов.
В процессе изучения дисциплины каждый студент посещает лекционные и практиче

ские занятия по расписанию. Содержание дисциплины состоит из 3 разделов-модулей, 
после изучения каждого из которых студенты самостоятельно в домашних условиях, вы
полняют задания преподавателя с использованием рекомендуе.мой основной и дополни
тельной литературы. Студенты могут обратиться за помощью к преподавателю в рамках 
установленного на кафедре консультационного времени. Контроль за выполнением само
стоятельной деятельности студентов осуществляет преподаватель индивидуально с каж
дым из них или с помощью групповой дискуссии на практических занятиях. К сдаче 
зачёта допускаются студенты, успешно выполнившие все задания на консультациях, 
предусмотренныё программой.

8,2.1 Перечень примерных контрольных вопросов

Раздел 1.
-Понятие науки
-Классификация наук
-Проблема технологического образования
-Элементы системы исследований в технологическом образовании
-С>оцность научного исследования
-Логика научного исследования
-Основные рекомендации к тексту научных работ
-Методики исследований в технологическом образовании
-Объект и предмет исследований
-Гипотеза исследования-цели и задачи исследованиями

Раздел 2. , .
-Структура научно- педагогических исследований 
-Этапы научного исследованиями 
-Структура научной статьи 
-Структура проекта 
-Структура научного реферата
-Структура выпус1сной(квалификационной) дипломной работы 
-Элементы основной части научной работы 
-Элементы экспериментальной части 
-Структура приложений к научной работе 
-Структура «Оглавление»
-Структура «Содержание»



-Структура «Введение»
-Структура «Заключение»

Раздел 3.
-Требования к оформлению научной статьи
-  Требования к оформлению иллюстраций
-Требования к оформлению таблиц
-Требования к оформлению литературы
-Требования к оформлению приложений
-Процедурные требования к докладу
-Требования к представлению презентаций
-Требования к оформлению текста работы
-Требования к реферативным работам
-Требования к контрольным работам
-Требования к выпускным квалификационным работам

8.2. 2.Перечень заданий для самостоятельной работы 
Раздел 1.
Провести предварительн>то работу по организации нау'чного исследования на примере 
общеобразовательного учреждения по выявлению конкретной проблемы 
технологического образования, согласно следующей структ}фы:
-составить план проведения исследований 
-определить методы исследований 
-описать методы исследований 
-конкретизировать цели и задачи исследований 
-сформулировать цели и задачи исследований 
-сформулировать гипотезу исследований 
-обозначить объект и предмет исследований
-проанализировать необходимые информационные и литературные источники 

Раздел 2.
Продолжить научно-исследовательскую работу по результатам задания раздела №1, 
опираясь на следующ>то структ>фу;
-описать проблему исследований
-выявить пути решения проблемы другими исследователями 
-провести собственный эксперимент
-обработать и интерпретировать полученные результаты эксперимента 
-провести сравнительный анализ результатов с контрольной группой или результатами 
других авторов 
-сделать выводы

Раздел 3.
Завершить' научно-исследовательскую работу по результатам вьшолненных заданий 
разделов 1-2 с оформлением результатов в виде( на выбор):
-научной статьи 
-научного реферата 
-научного проекта
-научно-исследовательской работы другого типа



Защитить результаты исследований в виде доклада с обязательным сопровождением 
презентаций на электронном носителе.

8,2.3. Примерный перечень вопросов к зачёту
1.Понятие’науки
2.Классификация наук
3.Проблема технологического образования
4.Элементы системы исследований в технологическом образовании
5.Сущность научного исследования
6.Логика научного исследования
7,Основные рекомендации к тексту научных работ
8.Методики исследований в технологическом образовании 
9.Объект и предмет исследований
Ю.Гипотеза исследования-цели и задачи исследованиями 
И.Структура научно- педагогических исследований 
12.Этапы научного исследованиями 
13.Структура научной статьи 
М.Структура проекта
15.Структура научного реферата
16.Структура выпускной(квалификашюнной) дипломной работы 
17.Элементы основной части научной работы
18.Элементы экспериментальной части
19.Структура приложений к научной работе
20.Структура «Оглавление»
21.Структура «Содержание»
22.Структура «Введение»
23.Структура «Заключение»
24.Требования к оформлению научной статьи
25.Требования к оформлению иллюстраций
26.Требования к оформлению таблиц
27.Требования к оформлению литературы
28.Требования к оформлению приложений
29.Процедурные требования к докладу
30.Требования к представлению презентаций
31.Требования к оформлению текста работы
32.Требования к реферативным работам
33.Требования к контрольным работам
34.Требования к выпускным квалификащюнным работам

Программа дисциплины составлена в соответствии с государственнглм образовательным 
стандартом ВПО по направлению 540500 «Технологическое образование».

Программа дисциплины составила:
K.6.H., доцент каф. ТиП_____________ ( _____ Е.В. Колесникова

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры технологии и 
предпринимательства
протокол № 1 o t « 3 ^  » ______201 ̂ г .

Заведующий кафедрой ТиП_______________ ^ _________________ Скачкова Н.В.



Программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета технологии и 
предпринимательства
протокол № о т « » _______C S  201-г.
Председатель методической комиссии г
факультета технологии и предпринимательства ______Е.С.Синогина

Согласовано:

Декан ФТП_____________________ __________________________Колесникова Е.В.


